
 

График 

проведения консультаций для подготовки учащихся 9 а класса 

к прохождению государственной итоговой аттестации по русскому языку в МБОУ СОШ № 8 

Место проведения: кабинет № 28 

Время проведения: 14.30 – 16.30, понедельник 

Учитель: Больных Татьяна Витальевна 

№ Тема занятия Дата 

1 1. Определение главной информации текста. Выделение ключевых слов. 

Пересказ текста. 

2. Повторение орфографии. Правописание приставок.  

01.11. 

2-3 1. Определение главной информации текста. Выделение ключевых слов. 

Пересказ текста. 

2. Правописание гласных в корне слова. 

11.11. 

18.11. 

4-5 1. Текст-описание. Способы описания картины. Составление текста-

описания. 

2. Правописание суффиксов существительных и прилагательных 

25.11. 

02.12. 

6-7 1. Повествование. Композиция повествования. Составление рассказа на 

предложенную тему. 

2. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий, 

наречий. 

09.12. 

16-12. 

8-9 1. Рассуждение. Композиция рассуждения. Составление текста-

рассуждения на предложенную тему. 

2. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 

23.12. 

13.01. 

10-11 1. Определение основной информации текста. Способы сжатия текста. 

2. Слитное, дефисное, раздельное написание слов разных частей речи. 

20.01. 

27.01. 

12 1. Сжатое изложение. 

2. Повторение пунктуации. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

03.02. 

13 1. Сжатое изложение. 

2. Знаки препинания при обобщающем слове. 

10.02. 

14-15 1. Сжатое изложение. 

2. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

17.02. 

24.02 

16-17 1. Сочинение на лингвистическую тему. 

2. Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. 

02.03. 

09.03. 

18-19 1. Сочинение по основной мысли текста. 

2. Знаки препинания в сложных предложениях. 

16.03. 

23.03. 

20-22 1. Сочинение на морально-этическую тему (по слову). 

2. Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях. 

30.03. 

06.03. 

13.03. 

23-24 1. Практикум по написанию сочинения. 

2. Речевые ошибки. Исправление речевых ошибок, допущенных в 

текстах. 

20.03. 

27.03. 

25-27 1. Практикум по написанию сочинения. 

2. Грамматические ошибки. Виды грамматических ошибок и способы их 

устранения. 

06.04. 

13.04. 

20.04. 

28-30 Практикум по выполнению экзаменационной работы. 27.04. 

04.05. 

11.05. 

31-32 Выявление ошибок, допущенных при выполнении тестов. Самооценка 

достигнутых результатов. Актуализация знаний по проблемным 

вопросам. Исправление ошибок. 

18.05. 

25.05. 

33-34 Работа по индивидуальным вопросам.  

 



График 

проведения консультаций для подготовки учащихся 9 б класса 

к прохождению государственной итоговой аттестации по русскому языку 

Место проведения: кабинет № 24 

Время проведения: 14.50 – 16.00,  вторник 

Учитель: Слободчукова Светлана Анатольевна 

№ 

п/п 

Темы консультаций 

1 Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Число и вид заданий. Знакомство 

с демонстрационным вариантом 2020 г. Особенности заполнения бланков 

экзаменационной работы. Знакомство с критериями оценки выполнения заданий с 

развернутым ответом. Требования к полноте и правильности записи развернутого 

ответа 

2 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста 

3 Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи. 

Информационная обработка текстов различных стилей и жанров 

4 Грамматические нормы (морфологические нормы). Грамматические нормы 

(синтаксические нормы). Лексические нормы 

5 Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации 

общения 

6 Сжатое изложение. Что такое микротема. Учимся находить микротемы исходного 

текста. Абзацное членение текста. 

7 Сжатое изложение. Что такое сжатие (компрессия) текста. Приемы сжатия текста. 

Отработка приёма ИСКЛЮЧЕНИЕ. 

8 Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. Отработка приёма ОБОБЩЕНИЕ. 

9 Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. Отработка приема УПРОЩЕНИЕ. 

10 Сочинение на лингвистическую тему. Критерии оценки задания. Структура сочинения 

на лингвистическую тему 

11 Учимся формулировать тезис. Учимся аргументировать. Учимся писать вывод 

сочинения на лингвистическую тему 

12 Пишем сочинение на лингвистическую тему 

13 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Анализ текста 

14 Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ средств выразительности 

15 Правописание приставок. Слитное, дефисное, раздельное написание 



16 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 

17 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

18 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени 

19 Правописание суффиксов 

20 Виды связи слов в словосочетании 

21 Предложение. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

22 Осложнённое простое предложение 

23 Предложения с однородными членами 

24 Предложения с обособленными членами 

25 Предложения с обособленными членами 

26 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

27 Знаки препинания в сложносочинённом и сложноподчинённом предложениях 

28 Знаки препинания в сложносочинённом и сложноподчинённом предложениях 

29 Сложные предложения с разными видами связи между частями 

30 Сложные предложения с разными видами связи между частями 

31 Выполнение тренировочных тестовых заданий 

32 Написание сжатого изложения 

33 Написание сочинения-рассуждения 

34 Репетиционная экзаменационная работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График 

Проведения консультаций для  подготовки учащихся 9а класса к прохождению 

государственной итоговой аттестации по математике 

Место проведения: кабинет №23 

Время проведения: 14.30-15.30,  среда. 

Учитель: Матерова Наталья Александровна. 
№ ТЕМА Кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Сроки проведения 

занятия 

плановые скоррек

тирован

ные 

1.  Ознакомление с 

КИМами, 

демоверсией 2020 

года и системой 

оценивания заданий.  

1 Планирование учебной деятельности на уроке и 

дома. 
6.11  

2.  Числа и 

вычисления. 

Числа, вычисления 

и алгебраические 

выражения. 

 

1 

 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические 

действия с рациональными числами, сравнивать 

действительные 

числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми 

показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений; 

переходить от одной формы записи чисел к другой. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, 

находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять 

прикидку результата 

вычислений, оценку числовых выражений. 

Выполнять основные действия со степенями с 

целыми показателями, 

с многочленами и алгебраическими дробями 

13.11 

 

 

3.  Числовые 

неравенства, 

координатная 

прямая. 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Изображать числа точками на координатной прямой. 

 

20.11 

 

 

4.  Уравнения, 

неравенства и их 

системы. 

1 Уметь выполнять вычисления и 

преобразования, уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений 
Решать линейные, квадратные уравнения и 

рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы 

Решать линейные и квадратные неравенства с 

одной переменной и 

их системы 

27.11 

 

 

5.  Графики функций. 1 Уметь строить и читать графики функций 

Определять значение функции по значению 

аргумента при 

различных способах задания функции, решать 

обратную задачу 

4.12  

6.  Алгебраические 

выражения. 

Уравнения, 

неравенства и их 

системы. 

1 

 

Составлять буквенные выражения и формулы по 

условиям задач, 

находить значения буквенных выражений, 

осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования 

Выполнять разложение многочленов на множители 

Выполнять тождественные преобразования 

рациональных 

Выражений 

Применять свойства арифметических квадратных 

корней для преобразования числовых выражений, 

содержащих квадратные корни 

11.12  



 Диагностическая 

Контрольная 

работа №1 

4    

7.  Треугольники, 

четырёхугольники, 

многоугольники и 

их элементы. 

1 Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических 

величин 

25.12  

8.  Окружность, круг 

и их элементы. 

1 Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических 

величин 

15.01  

9.  Площади фигур. 

Фигуры на 

квадратной 

решётке. 

1 

 

Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов, площадей) 

22.01 

 

 

10.  Анализ 

геометрических 

высказываний. 

1 Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

5.02 

 

 

11.  Простейшие 

текстовые задачи. 

1 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные 

с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, 

процентами 

10.02  

12.  Практические 

задачи по 

геометрии. 

1 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, 

различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические 

фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи 

11.02 

 

 

13.  Анализ диаграмм, 

таблиц, графиков 

1 Извлекать статистическую информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках 

18.02 

 

 

14.  Статистика, 

вероятности.  

Расчеты по 

формулам. 

1 Уметь работать со статистической информацией, 

находить 

частоту и вероятность случайного события 

Находить вероятности случайных событий в 

простейших случаях 

Решать практические задачи, требующие 

систематического перебора 

вариантов; сравнивать шансы наступления 

случайных событий, 

оценивать вероятности случайного события, 

сопоставлять и 

исследовать модели реальной ситуацией с 

использованием аппарата 

вероятности и статистики 

  

 РТ 

Контрольная 

работа №2.  

4    

15.  Работа над 

ошибками РТ 

1  25.02  

16.  Алгебраические 

выражения, 

уравнения, 

неравенства и их 

системы. 

1 Выполнять основные действия со степенями с 

целыми показателями, 

с многочленами и алгебраическими дробями 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь 

строить и исследовать простейшие математические 

модели 

 

4.03 

 

 

17.  Текстовые задачи. 1 Решать элементарные задачи, связанные с 

числовыми 

Последовательностями 

Распознавать арифметические и геометрические 

прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и 

суммы нескольких 

первых членов прогрессий 

Решать несложные практические расчётные задачи; 

11.03  



решать задачи, 

связанные с отношением, пропорциональностью 

величин, дробями, процентами; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; интерпретировать результаты решения 

задач с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых 

объектов 
18.  Построение 

графиков 

функций. 

1 Уметь строить и читать графики функций 

Определять значение функции по значению 

аргумента при 

различных способах задания функции, решать 

обратную задачу 

18.03  

19.  Построение 

графиков 

функций. 

1 Уметь строить и читать графики функций 

Определять значение функции по значению 

аргумента при 

различных способах задания функции, решать 

обратную задачу 

8.04  

20.  Построение 

графиков 

функций. 

1 Уметь строить и читать графики функций 

Определять значение функции по значению 

аргумента при 

различных способах задания функции, решать 

обратную задачу 

15.04 

 

 

21.  Геометрическая 

задача на 

вычисление. 

1 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами 

Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов, площадей) 

22.04  

22.  Геометрическая 

задача на 

доказательство. 

1 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, 

различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические 

фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи 

29.04  

23.  Геометрическая 

задача на 

доказательство. 

1 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, 

различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические 

фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи 

6.05 

 

 

24.  Геометрическая 

задача 

повышенной 

сложности. 

1 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, 

различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические 

фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи 

 

13.05 

 

 

25.  Работа над 

ошибками 

Итоговой 

контрольной 

работы 

1  21.05  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График 

Проведения консультаций для  подготовки учащихся 9б класса к прохождению 

государственной итоговой аттестации по математике 

Место проведения: кабинет №17 

Время проведения: 14.30-15.30, понедельник. 

Учитель: Суханова Татьяна Александровна 

№ Темы консультаций Количество 

часов 

1 Выполнение вычислений и преобразований 

 

2 

2 Преобразование алгебраических выражений 

 

2 

3 Решение уравнений и неравенств 

 

2 

4 Решение систем уравнений 

 

2 

5 Чтение и построение графиков функций 

 

2 

6 Выполнение действий с геометрическими фигурами 

 

2 

7 Работа в системе координат с точками и векторами 

 

2 

8 Вычисление частоты и вероятности случайных событий 

 

2 

9 Практическое применение теории при решении прикладных и 

комплексных задач 

 

2 

10 Построение  простейших математических моделей 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



График 

 проведения консультаций для подготовки учащихся 9 - х классов 

 к прохождению государственной итоговой аттестации по географии 

Место проведения: кабинет № 18 

Время проведения: 14.30-15.30, 9а класс - вторник , 9б класс - пятница 

Учитель: Изместьева Алевтина Александровна. 

№ Темы консультаций 

1 Географические особенности природы и народов Земли 

 

2 Географическое положение России 

3 Особенности природы России 

4 Природные ресурсы, их использование и охрана 

5 Географические явления и процессы в геосферах 

6 Разные территории Земли: анализ карты 

7 Географические координаты 

 

8 Географические явления и процессы в геосферах 

9 Расстояние на карте 

10 Направление на карте 

11 Чтение и анализ карт 

12 Чтение карт различного содержания 

 

13 Географические термины и понятия 

14 Геоэкологические проблемы 

 

15 Геоэкологические проблемы 

 

16 Выявление эмпирических зависимостей 

 

17 Географические следствия движений Земли 

18 Анализ информации о разных территориях Земли 

 

19 Определение поясного времени 

 

20 

Особенности природно-хозяйственных зон и районов России 

21 Признаки географических объектов 

 

22 Поиск и анализ информации о территории Земли 

23 Разные территории Земли, их обеспеченности ресурсами 

24  Особенности населения России 

 

25 Работа с данными таблицы 



26 Отрасли хозяйства России 

27 Определение географического положения 

 

28  Основные географические понятия 

29  Взаимосвязи между явлениями 

30  Взаимосвязи между явлениями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График 

 проведения консультаций учащихся 9 -х  классов 

 для подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации по информатике 

Место проведения: кабинет № 12 

Время проведения: 14.30-15.30, 9а класс - четверг, 9б класс - среда 

Учитель: Окружнова Людмила Викторовна 

№ дата Темы консультаций 

1 06.11 

Сайт ФИПИ. Знакомство с документами по ОГЭ. Кодификатор и 

спецификация. Знакомство с открытым банком заданий ОГЭ. Движение 

по сайту, информационные материалы. 

2 13.11 

Разбор содержания изученных тем в ОГЭ. Балловка каждого задания. 

Базовый, повышенный и высокий уровень заданий. Знакомство с демо-

версией по информатике. Справочные материалы. 

3 20.11 
Разбор задания №1. Оценивать объём памяти, необходимый для 

хранения текстовых данных. 

4 27.11 Решение заданий № 1. Индивидуальные консультации. 

5 4.12 Разбор задания № 2. Уметь декодировать кодовую последовательность 

6 11.12 Разбор задания № 2. Индивидуальные консультации. 

7 18.12 Разбор задания  №3. Определять истинность составного высказывания. 

8 25.12 Разбор задания № 3. Индивидуальные консультации. 

9 15.01 Разбор задания №4. Анализировать простейшие модели объектов 

10 22.01 Разбор задания № 4. Индивидуальные консультации. 

11 29.01 
Разбор задания № 5. Анализировать простые алгоритмы для 

конкретного исполнителя с фиксированным набором команд 

12 05.02 Разбор задания № 5. Индивидуальные консультации. 

13 12.02 
Разбор задания №6. Формально исполнять алгоритмы, записанные на 

языке программирования 

14 19.02 Разбор задания № 6. Индивидуальные консультации. 

15 26.02 Разбор задания №7.  Знать принципы адресации в сети Интернет 

16 05.03 Разбор задания № 7. Индивидуальные консультации. 

17 12.03 
Разбор задания №8. Понимать принципы поиска информации в 

Интернете 

18 19.03 Разбор задания № 8. Индивидуальные консультации. 

19 26.03 
Разбор задания №9. Умение анализировать информацию, 

представленную в виде схем 

20 09.04 Разбор задания № 9. Индивидуальные консультации. 

21 16.04 
Разбор задания № 10. Записывать числа в различных системах 

счисления 

22 23.04 Разбор задания № 10. Индивидуальные консультации. 

23 30.04 
Разбор задания № 11. Поиск информации в файлах и каталогах 

компьютера 



23 07.05 Разбор задания 11. Индивидуальные консультации. 

25 14.05 
Разбор задания № 12. Определение количества и информационного 

объёма файлов, отобранных по некоторому условию 

26 21.05 
Разбор задания № 14. Умение проводить обработку большого массива 

данных с использованием средств электронной таблицы 

27 28.05 

Разбор задания № 15.Создавать и выполнять программы для заданного 

исполнителя (вариант задания 15.1) или на универсальном языке 

программирования (вариант задания 15.2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График 

 проведения консультаций для подготовки учащихся 9 - х классов 

 к прохождению государственной итоговой аттестации по биологии 

Место проведения: кабинет № 21 

Время проведения: 14.30-15.30, пятница 

Учитель: Вехова Елена Анатольевна. 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Знать признаки биологических объектов на разных уровнях организации 

живого . 

2 

2 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы . 

2 

3 Царство Бактерии. Царство . Грибы . Царство Растения .Царство Животные . 4 

4 Общий план строения и процессы жизнедеятельности. Сходство человека с 

животными и отличие от них. Размножение и развитие организма человека . 

4 

5 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма . 4 

6 Опора и движение . Внутренняя среда . Транспорт веществ . 2 

7 Питание. Дыхание . Обмен веществ. Выделение. Покровы тела . 4 

8 Органы чувств . Психология и поведение человека . 4 

9 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Приёмы оказания первой доврачебной помощи . 

2 

10 Влияние экологических факторов на организмы . Экосистемная организация 

живой природы. Биосфера. Учение об эволюции органического мира . 

4 

11 Решение учебных задач биологического содержания: 

1)проводить качественные и количественные расчёты, 

делать выводы на основании полученных результатов. 

2)Обоснование необходимости рационального и здорового питания 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График 

 проведения консультаций для подготовки учащихся 9-х  классов 

 к прохождению государственной итоговой аттестации по обществознанию 

Место проведения: кабинет №25 

Время проведения: 14.30-15.30,  пятница 

Учитель: Каргаполова Елена Анатольевна 

№ Темы консультаций 

1 Знакомство с демоверсией ОГЭ по обществознанию 

        2 Политика и  власть 

3 Государство 

4 Политические режимы 

5 Правовое государство и гражданское  общество 

6 Политические партии и движения 

7 Избирательные  системы 

8 Конституция   РФ 

9 Местное  самоуправление 

10 Право и правовая культура 

13 Права и свободы человека и гражданина 

14 Высшие органы государственной власти в  РФ 

15 Россия  - федеративное государство 

16 Судебная система  РФ 

17 Правоохранительные органы РФ 

18 Правоотношения и субъекты  права 

19 Правонарушения и юридическая ответственность 

20 Гражданские  правоотношения 

21 Право на труд. Трудовые отношения 

22 Семья  под защитой  закона 

23 Административные правоотношения 

24 Уголовно-правовые отношения 

25 Экономика и её роль в жизни общества 

26 Государство и экономика 

27 Деньги и финансовые институты 



28 Рынок и производство 

29 Бизнес и предпринимательство 

30 Решение задач по экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График 

проведения консультаций для подготовки учащихся 11 класса 

к прохождению государственной итоговой аттестации по русскому языку 

Место проведения: кабинет № 28 

Время проведения: 14.30 – 15.30, среда 

Учитель: Больных Татьяна Витальевна 

№ Тема занятия Дата  

1 Итоговое сочинение. Композиция сочинения (вступление, основная 

часть, заключение).  

01.11. 

2 Тема сочинения. Тезис и аргументы в сочинении. 06.11. 

3-4 Тематические направления 2019-2020 учебного года. Обсуждение 

понятий и подбор аргументов к конкретным темам. 

13.11. 

20.11. 

5 Практика. Литературная правка сочинений. 27.11. 

6 Сочинение на ЕГЭ. Проблема сочинения. Способы определения 

проблемы 

 

7 Авторская позиция. Способы выражения авторской позиции в тексте. 

Выражение собственной позиции и комментарий к ней. 

04.12. 

8 Аргументы в сочинении.  11.12. 

9-10 Речевые ошибки в сочинении. Виды речевых ошибок. Исправление 

речевых ошибок, допущенных в текстах сочинений. 

18.12. 

25.12 

11-12 Грамматические ошибки. Виды грамматических ошибок. Исправление 

грамматических ошибок, допущенных в текстах сочинений. 

08.01. 

15.01. 

13 Повторение орфографии. Правописание приставок и букв Ы-И после 

приставок на согласный. 

22.01. 

14 Правописание корней. 29.01. 

15 Правописание суффиксов разных частей речи. Н и НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 

05.02. 

16 Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 12.02. 

17 НЕ и НИ – приставка, частица, союз. 19.02. 

18 Правописание предлогов и союзов и омонимичных с ними частей речи. 26.02 

19 Глагол и его правописание. Правописание суффиксов причастий. 04.03. 

20 Пунктуация. Знаки препинания в простом предложении. 11.03.. 

21 Обособленные члены предложения. 18.03. 

22 Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

25.03 

23-24 Тире в простом и сложном предложении. 01.04. 

08.04. 

25-26 Двоеточие в простом и сложном предложении. 15.04. 

22.04. 

27-28 Изобразительно-выразительные средства языка. 29.04. 

29-30  Текст. Средства связи предложений в тексте. 06.05. 

13.05. 

31-32 Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. 20.05. 

27.05 

32-33 Стили речи и их языковые особенности. 03.06. 

 

 

 

 

 



График 

 проведения консультаций для подготовки учащихся 11 класса 

 к прохождению государственной итоговой аттестации по математике 

Место проведения: кабинет №17 

Время проведения: 14.30-15.30,  вторник. 

Учитель: Суханова Татьяна Александровна. 

№ 

п/п 

Темы консультаций Количество 

часов 

1 Простейшие текстовые задачи 1 

2 Чтение графиков и диаграмм  1 

3 Квадратная решетка, координатная плоскость 1 

4 Начала теории  вероятностей 1 

5 Простейшие уравнения 1 

6 Планиметрия  1 

7 Производная  и  первообразная  2 

8 Стереометрия 1 

9 Вычисления и преобразования  1 

10 Задачи с прикладным содержанием  1 

11 Текстовые задачи  1 

12 Наибольшее и наименьшее значение функции  1 

13 Уравнения 1 

14 Стереометрические  задачи  1 

15 Неравенства  1 

16 Планиметрические задачи  1 

17 Финансовая математика  2 

18 Задачи с параметром  2 

19 Числа и их свойства  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График 

 проведения консультаций для подготовки учащихся 11  класса 

 к прохождению государственной итоговой аттестации по обществознанию 

Место проведения: кабинет №25 

Время проведения: 14.30-15.30,  четверг 

Учитель: Каргаполова Елена Анатольевна 

№ Темы консультаций 

1.  Знакомство с демоверсией ЕГЭ по обществознанию 

2.  Человек   и  общество 

3.  Сферы общественной жизни и общественные отношения 

4.  Глобальные проблемы человечества 

5.  Сознание и деятельность 

6.  Духовная культура 

7.  Мораль. Религия. 

8.  Экономическая сфера  

9.  Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

10.  Бизнес  и предпринимательство 

11.  Решение  графических  задач по экономике 

12.  Инфляция. 

13.  Занятость  и безработица 

14.  Социальная структура общества 

15.  Социальная стратификация и мобильность 

16.  Социальные нормы и отклоняющееся  поведение 

17.  Нации и межнациональные отношения. 

18.  Политическая сфера  

19.  Политические режимы 

20.  Партии, партийные системы 

21.  Демократические выборы 

22.  Государство, его функции 

23.  Органы государственной власти в РФ 

24.  Право как особая система норм 

25.  Правоотношения и правонарушения 



26.  Правоотношения и субъекты  права 

27.  Гражданские  правоотношения. Трудовые отношения 

28.  Семья  под защитой  закона. Экологическое  право 

29.  Уголовно-правовые отношения.  Административные правоотношения 

30.  Методика написания эссе по обществознанию 

31.  Методика написания эссе по обществознанию 

32.  Практикум по составлению плана 

33.  Практикум по составлению плана 

34.  Практикум по  выполнению задания-задачи  27. Выполнение анализа 

представленной информации, в том числе статистической и графической; 

объяснения связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, 

прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График 

 проведения консультаций для подготовки учащихся 11  класса 

 к прохождению государственной итоговой аттестации по биологии 

Место проведения: кабинет №21 

Время проведения: 14.30-15.30,  понедельник 

Учитель: Вехова Елена Анатольевна 

№ Тема  

1. Биологические термины и понятия. 

2. Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации живого . 

3. Генетическая информация в клетке.  

Хромосомный набор, соматические и половые клетки. 

Решение биологической задачи . 

4. Клетка как биологическая система. Жизненный цикл клетки. 

Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) . 

5. Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. Установление соответствия 

(с рисунком и без рисунка) 

6. Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание. 

Решение биологической задачи . 

7. Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология. 

Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 

Установление соответствия(с рисунком и без рисунка) 

8. Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 

Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 

Установление соответствия (с рисунком и без рисунка) 

9. Многообразие организмов. Основные систематические категории, их 

соподчинённость. Установление последовательности . 

10. Организм человека. Гигиена человека. 

Множественный выбор (с рисунком и без рисунка)  

Установление соответствия (с рисунком и без рисунка) 

Установление последовательности 

11. Эволюция живой природы. Множественный выбор 

Происхождение человека. 

(работа с текстом) 

Установление соответствия (без рисунка) 

Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 

Множественный выбор (без рисунка) 

Установление соответствия(без рисунка) 

12. Общебиологические закономерности. 

Человек и его здоровье. 

Работа с таблицей(с рисунком и без рисунка) 

Установление последовательности 

13. Биологические системы и их закономерности. 

Анализ данных, в табличной или графической форме 

14. Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации 

15. Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации 

 



График 

 проведения консультаций для подготовки учащихся 11  класса 

 к прохождению государственной итоговой аттестации по химии 

Место проведения: кабинет №21 

Время проведения: 14.30-15.30,  четверг 

Учитель: Вехова Елена Анатольевна 

№ Тема 

1 
Электронная конфигурация атома. 

2 
Закономерности изменения химических свойств элементов. 

 Характеристика элементов. 

3 
Электроотрицательность, степень окисления и валентность 

 химических элементов. 

4 
Характеристики химических связей. Зависимость свойств веществ 

от их состава и строения. 

5 
Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

6 Свойства веществ. 

Свойства оснований, амфотерных гидроксидов, кислот и солей. 

Ионный обмен и диссоциация. 

7 
Свойства неорганических веществ. Взаимосвязь неорганических 

веществ 

8 
Классификация и номенклатура органических веществ 

9 
Теория строения органических соединений. Типы связей в 

молекулах органических веществ 

10 
Свойства углеводородов. Получение углеводородов 

11 
Свойства кислородосодержащих соединений. Получение 

 кислородосодержащих соединений. 

12 
Свойства азотсодержащих органических соединений.  Белки, 

жиры, углеводы 

13 
Классификация химических реакций в неорганической и 

 органической химии 

14 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 

15 
 Окислительно-восстановительные реакции. 

16 
Электролиз расплавов и растворов солей. 

17 
Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная 

18 
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое 

равновесие 



29 Химическая лаборатория. Понятие о металлургии. Химическое загрязнение окружающей 

среды. Полимеры 

20 
Расчёты с использованием понятия «массовая доля  вещества в 

растворе» 

21 
Расчеты объемных отношений газов при химической  реакции. 

Тепловой эффект химичеких реакций. 

22 
Расчет массы или объёма вещества по параметрам одного из 

участвующих в реакции веществ. 

 
Директор МБОУ ЗСОШ № 8:                                                   А.В. Паклин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


